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Актуальность. Пристальное внимание в последние годы уделяют исследованию экспрессии сигнального пути PD-1/PD-L1 в 
злокачественных опухолях, в том числе и раке яичников (РЯ). Низкая эффективность терапии РЯ может быть связана с различ-
ными факторами, в том числе и механизмами ускользания опухоли от иммунного ответа через систему контрольных точек имму-
нитета PD-1/PD-L1. Относительно недавно появились работы по исследованию растворимых форм PD-1 и его лигандов (sPD-1, 
sPD-L1/2) в крови онкологических больных. Эти данные начинают активно использовать в онкологической клинике при лечении 
меланомы, почечно-клеточного рака, немелкоклеточного рака легких. 
Цель исследования – анализ содержания sPD-1 и sPD-L1 в плазме крови больных раком яичников с учетом основных клини-
ческих и морфологических характеристик заболевания. 
Материал и методы. Обследовали 93 больных раком яичников (РЯ), 22 пациентки с доброкачественными новообразованиями 
яичников, 10 – с пограничными опухолями яичников и 35 – практически здоровых женщин группы контроля. У всех опухоль 
яичника выявлена впервые и подтверждена данными гистологического исследования. Концентрации sPD-L1 и sPD-1 определяли 
в плазме крови больных и здоровых женщин до начала специфического лечения, с помощью стандартных наборов реактивов 
для прямого иммуноферментного анализа Human PD-L1 Platinum ELISA и Human PD-1 ELISA kit (Affymetrix, eBioscience, США) в 
соответствии с инструкциями производителя. Достоверность полученных различий оценивали с применением непараметриче-
ских тестов (U-тест Манна−Уитни, критерий типа Колмогорова−Смирнова). Для всех статистических тестов значения р<0,05 счи-
тали статистически значимыми. 
Результаты. Изолированные показатели sPD-1 и sPD-L1 в плазме крови не могут быть использованы в качестве диагностиче-
ских маркеров РЯ. Показатели sPD-1 и sPD-L1 тесно связаны с основными клиническими и морфологическими характеристиками 
РЯ: повышенные концентрации sPD-L1 в плазме крови больных РЯ статистически значимо отражают стадию заболевания, свя-
заны с критериями Т и М, наличием метастазов в большом сальнике и опухолевых клеток в смывах из брюшной полости. При 
этом степень дифференцировки и гистологический вариант строения опухоли не связаны с концентрациями sPD-1 и sPD-L1  
в плазме крови больных РЯ. В отличие от sPD-1, концентрации sPD-L1 связаны прямой корреляционной зависимостью с уровня-
ми опухолевых маркеров СА-125 и HE-4 в плазме крови больных РЯ. 
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Выводы. Представленные данные свидетельствуют о тесной связи уровней sPD-1 и sPD-L1 в плазме крови больных РЯ с небла-
гоприятными клиническими и морфологическими факторами заболевания. Дальнейшее изучение растворимых форм sPD-1 и 
sPD-L1 сигнального пути PD-1/PD-L1 у больных РЯ позволит выявить их потенциальную роль как биомаркеров в оценке прогно-
за заболевания. 
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Рак яичников (РЯ) занимает 7-е место по за-
болеваемости и 8-е − по смертности среди женщин 
в мире. Показатели заболеваемости наиболее вы-
соки в экономически развитых странах. Ежегодно 
в мире регистрируется примерно 230 тыс. новых 
случаев РЯ и приблизительно 150 тыс. смертей [1]. 
Несмотря на прогресс в развитии методов диагно-
стики, примерно 75% случаев РЯ выявляют на 
поздних стадиях, при которых наблюдается рас-
пространение опухоли по брюшине.  

Кроме того, после проведенного хирургиче-
ского лечения и химиотерапии у пациенток может 
быть достигнута полная ремиссия, однако воз-
можность возникновения рецидива в первые 3 го-
да наблюдения достигает по данным разных авто-
ров от 30 до 80% [2]. Несмотря на достаточно 
агрессивную хирургическую стратегию и различ-
ные схемы лекарственной терапии, невозможно 
существенно повлиять на увеличение безрецидив-
ного периода и показатели общей выживаемости 
[2]. Рецидив болезни ассоциирован с развитием 
резистентности к химиопрепаратам [3]. 

В настоящее время пристальное внимание ис-
следователи уделяют разработке новых биологи-
ческих маркеров для диагностики и прогнозирова-
ния возможного ответа на лечение с целью увели-
чения частоты своевременного выявления заболе-
вания, а также улучшения показателей продолжи-
тельности ответа на химиотерапию. 

В последние годы значительный интерес 
представляет возможность иммунотерапевтиче-
ского воздействия на РЯ, в том числе использова-
ние препаратов-ингибиторов контрольных точек 
иммунитета – PD-1/PD-L [4−6].Основную роль в 
данном сигнальном пути играет белок программи-
руемой клеточной гибели PD-1 (от англ. Pro-
grammed cell death protein) и два его лиганда −  
PD-L1 и PD-L2. PD-1 представляет собой мем-
бранный рецептор 1-го типа, принадлежащий к 
семейству CD28/CTLA-4 регуляторов Т-клеток и 

экспрессирующийся на их поверхности. PD-L1 
(CD274), или гомолог B7 1-го типа (B7-H1), в 
норме экспрессируется на антигенпрезентирую-
щих дендритных и клетках макрофагально-моно-
цитарного ряда. 

Изучение экспрессии PD-1/PD-L1 в различ-
ных типах злокачественных опухолей широко 
представлено в литературе [7]. Метаанализ, опуб-
ликованный в 2012 г. W.T. Hwang et al., объединил 
10 клинических исследований, включающих 1815 
больных РЯ [8]. Авторы выявили, что внутриэпи-
телиальные опухоль-инфильтрирующие Т-клетки 
могут служить надежным предиктором прогноза 
при РЯ [9]. Относительно недавно появились ра-
боты по исследованию растворимых форм PD-1 и 
его лигандов (sPD-1, sPD-L1/2) у онкологических 
больных. Эти данные начинают активно использо-
вать в онкологической клинике при лечении мела-
номы, почечно-клеточного рака, немелкоклеточ-
ного рака легких [10]. Отмечается активное разви-
тие этого направления [11−14]. Кроме того, ре-
зультаты таких исследований отражены в подоб-
ных метааналитических работах [15, 16]. 

Низкая эффективность терапии РЯ может 
быть связана с различными факторами, в том чис-
ле и механизмами ускользания опухоли от иммун-
ного ответа через систему контрольных точек им-
мунитета PD-1/PD-L1 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − сравни-
тельная оценка содержания sPD-1 и sPD-L1 в 
плазме крови практически здоровых женщин, 
больных раком, пограничными и доброкачествен-
ными новообразованиями яичников и их взаимо-
связь с уровнем метилирования группы генов 
микроРНК в опухоли и прогнозом безрецидивной 
выживаемости у больных РЯ. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
В исследуемую когорту включили 125 боль-

ных с новообразованиями яичников в возрасте от 
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26 до 77 лет, проходивших обследование и лече-
ние в отделении онкогинекологии ГБУ РО ОКОД 
(г. Рязань), в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина 
(Москва) в период с марта 2016 г. по ноябрь 2019 
г. У 22 (18%) пациенток выявлены доброкаче-
ственные новообразования яичников, у 10 (8%) – 
пограничные опухоли яичников, у 93 (74%) – рак 
яичников (РЯ). В качестве контроля обследовали 
35 практически здоровых женщин в возрасте от 24 
до 67 лет. 

У всех больных опухоль яичника выявлена 
впервые и подтверждена данными гистологиче-
ского исследования операционного материала со-
гласно «Международной гистологической класси-
фикации опухолей яичника» (ВОЗ, 2013) (WHO 
classification of tumours of female reproductive 
organs / Ed. by R.J. Kurman, M.L. Carangin, S.S. 
Herrington, R.H. Young // Tumoursoftheovary. 
International Agency for Researchon Cancer. Lyon, 
2014. P. 8−83). 

Концентрации sPD-L1 и sPD-1 определяли в 
плазме крови, полученной по стандартной мето-
дике с использованием ЭДТА до начала специфи-
ческого лечения, с помощью стандартных наборов 
реактивов для прямого иммуноферментного ана-
лиза Human PD-L1 Platinum ELISA и Human PD-1 
ELISA kit (Affymetrix, eBioscience, США) в соот-
ветствии с инструкциями производителя. Измере-
ния проводили на автоматическом иммунофер-
ментном анализаторе BEP 2000 Advance (Siemens 
Health care Diagnostics, Германия). Концентрацию 
маркеров выражали в пикограммах на 1 мл плазмы 
крови. 

Статистический анализ клинико-лабора-
торных данных. Достоверность полученных раз-
личий оценивали с применением непараметриче-
ских тестов (U-тест Манна−Уитни, критерий типа 
Колмогорова−Смирнова). Для всех статистиче-
ских тестов значения р < 0,05 считали статистиче-
ски значимыми. Для несвязанных признаков при 
количестве групп более двух, р рассчитывали с 
применением непараметрического варианта дис-
персионного анализа Kruskal−Wallis ANOVA 
&Mediantest и Mann−Whitney U-test при сопостав-
лении двух групп. Сравнения cвязанных значений 
выполняли с применением непараметрических ме-
тодов анализа Wilcoxon matched pairs test и 
Kendall’s concordance. Для расчета пороговых зна-
чений вычисляли 95%-ные доверительные интер-
валы показателей. Различия считали статистиче-
ски значимыми при р < 0,05. При сравнении ча-

стот строили таблицы сопряженности признаков. 
Для расчета р использовали точный критерий 
Фишера (при небольших объемах групп) и непа-
раметрический критерий χι−2. Безрецидивную 
выживаемость больных РЯ рассчитывали по Кап-
лану−Мэйеру. Проводили корреляционный анализ 
Spearman для непараметрических данных с расче-
том коэффициента корреляции и уровня его зна-
чимости. Все вычисления проводили на персо-
нальном компьютере с помощью математических 
пакетов «STATISTICA» и SPSS. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В проведенном исследовании в плазме крови 

больных новообразованиями яичников чаще 
наблюдали более высокие концентрации sPD-1, 
чем в контроле. Обнаружено, что уровни sPD-1 у 
пациенток с доброкачественными новообразова-
ниями яичников статистически были значимо вы-
ше, чем в контроле (51,4 и 43,8 пг/мл соответ-
ственно; р = 0,004) и у больных пограничными 
опухолями яичников (39,2 пг/мл; p = 0,03) и не от-
личались от таковых у пациенток с РЯ (49,9 пг/мл,  
р < 0,22). Не выявлено статистически значимо раз-
личающихся пороговых уровней sPD-1 у обследо-
ванных групп женщин, поэтому показатель sPD-1 
не может быть использован в качестве диагности-
ческого маркера. Однако высокие уровни sPD-1 ≥ 
65 пг/мл (верхний 95% ДИ в контроле) могут ука-
зывать на наличие опухолевого заболевания яич-
ников. У каждой четвертой пациентки с опухоле-
вым новообразованием яичников обнаружены вы-
сокие (≥ 65 пг/мл) значения sPD-1, не характерные 
для здоровых женщин (р = 0,03). 

Концентрации sPD-L1 в плазме крови всех 
обследованных групп колебались в одинаковых 
пределах, а медианы лиганда не отличались между 
группами контроля (60,9 пг/мл), больными по-
граничными опухолями яичников (22,3 пг/мл;  
р < 0,093) и РЯ (44,4 пг/мл; р < 0,37), но были ста-
тистически значимо выше, чем при доброкаче-
ственных новообразованиях яичников (22,2 пг/мл;  
p < 0,004). Не обнаружено пороговых значений 
sPD-L1, разделяющих обследованные группы, что 
не позволяет использовать данный белок в каче-
стве диагностического маркера для РЯ. 

Дисперсионный анализ не выявил статисти-
чески значимой связи изучаемых показателей в 
плазме крови с возрастом пациенток, репродук-
тивным статусом, гинекологическими заболевани-
ями в анамнезе. 
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Достоверное различие в уровне sPD-1 выяв-
лено между группами пациенток с Ia, Ib, Ic и  
IV стадиями (р < 0,006) (таблица). Отмечена тен-
денция к повышению концентрации sPD-L1 в 
плазме крови больных РЯ при увеличении стадии 
опухолевого процесса по FIGO (р = 0,15, Krus-
kal−Wallis ANOVA).  

Различия в медианах концентраций sPD-L1 у 
больных РЯ с Ic стадией (16,1 пг/мл) были ста-

тистически значимо ниже, чем с IIIc стадией  
(59,6 пг/мл, р = 0,04) и особенно в сравнении с IV 
стадией (82,0 пг/мл, р = 0,005) (таблица). 

Следует отметить, что по данным литерату-
ры, увеличение уровней sPD-L1 в крови на позд-
них стадиях заболевания наблюдали также у боль-
ных почечно-клеточным раком [17], раком желуд-
ка [18], печени [19], немелкоклеточным раком 
легкого [20], некоторыми видами лимфом [12]. 

Таблица. Концентрации sPD-1 и sPD-L1 в плазме крови больных раком яичников  
c учетом основных клинико-морфологических характеристик заболевания 

Показатель N 
sPD-1, пг/мл sPD-L1, пг/мл 

Медиана; квартили Медиана; квартили 

Стадия по FIGO 
1 Ia, Ib, Ic 23 42,9; 35,1−51,9 17,9; 7,0−53,2 
2 IIa, IIb, IIc 10 53,6; 49,7−60,9 20,4; 12,4−42,0 
3 IIIa, IIIb 13 45,8; 40,6−68,0 36,1; 23,5−83,5 
4 IIIc 43 50,3; 37,8−70,6 59,6; 37,9−105 
5 IV 4 69,5; 55,2−78,8 82,0; 79,5−88,8 

р p1vs4=0,09; p1vs5=0,006; p3vs5=0,09 p1vs4<0,0001; p1vs5=0,0016;  
p2vs4=0,0037; p2vs5=0,004; p3vs5=0,042 

Критерий Т 
1Т1 23 42,9; 35,1−51,9 17,9; 7,0−53,2 
2T2 12 53,6; 40,7−60,9 23,7; 12,4−42,0 
3Т3а,b 11 53,0; 42,1−68,0 26,2; 21,2−60,4 
4T3c 43 50,8; 40,1−70,8 71,2; 43,3−108 

р p1vs4=0,046 р1vs4<0,0001; p2vs4=0,001; p3vs4=0,016 

Критерии N и M 
0N0M0 82 49,7; 37,8−62,3 42,5; 17,9−83,0 
1N0M1, N1M0, N1M1 11 55,2; 40,1−78,8 82,0; 31,7−120 
2N1M0 6 40,1; 37,1−55,3 59,6; 30,6−82,0 
3N0M1, N1M1 5 69,5; 55,2−78,8 88,8; 82,0−99,4 

р p0vs1>0,05; p0vs2>0,05; p0vs3=0,052 p0vs1=0,028; p0vs2>0,05; p0vs3=0,014 

Метастазы в большом сальнике 
1Не обнаружены 57 47,9; 35,5−56,5 23,7; 9,7−53,2 
2Обнаружены 35 58,0; 42,1−72,1 44,4; 27,7−82,0 

р p1vs2<0,006; Mann−Whitney test p1vs2<0,005; M−W test 

Асцит 
1Не выявлен 43 50,1; 40,1−60,9 26,7; 11,9−44,4 
2Выявлен 49 50,3; 35,8−65,8 71,2; 42,3−106 

р p1vs2>0,05 p1vs2<0,0001; Mann−Whitney test 
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Наиболее высокие уровни sPD-1 выявлены в 
плазме крови больных РЯ с критерием Т3 с отно-
сительно критерия Т1 (p < 0,046).Концентрации 
sPD-L1 также были статистически значимо выше 
при T3c по сравнению с Т1 и Т2 (таблица). 

Установлено, что медианы концентраций 
sPD-1 не отличались между больными РЯ с отда-
ленными метастазами (критерий М) и без таковых 
(соответственно 69,5 и 49,7 пг/мл) (р = 0,05). 
Уровни sPD-1 в плазме крови у пациенток с нали-
чием метастазов в регионарных лимфоузлах (кри-
терий N) были сопоставимы с таковыми показате-
лями маркера без метастазов. В то же время уров-
ни sPD-L1 повышались при выявлении как крите-
рия N1 (с 43,3 до 59,6 пг/мл), так и критерия М1  
(с 42,5 до 88,8 пг/мл, более чем в 2 раза, р = 0,017). 
При многофакторном анализе отмечено статисти-
чески значимое повышение sPD-L1 в плазме крови 
больных РЯ только при наличии отдаленных ме-
тастазов (критерий М) (р = 0,039). Полученные 
данные свидетельствуют о том, что концентрации 
sPD-1 и sPD-L1 в плазме крови больных РЯ отра-
жают распространенность опухолевого процесса. 

Кроме того, статистически значимо бόльшие 
концентрации как sPD-1, так и sPD-L1 выявлены  
в плазме крови пациенток с наличием метастазов  
в большом сальнике (таблица).  

При этом уровни sPD-1и sPD-L1 не были свя-
заны с гистологическим типом РЯ и степенью его 
дифференцировки. 

Медианы sPD-1 в плазме крови больных РЯ  
с наличием и отсутствием асцита практически не 
различались (соответственно 50,3 и 50,1 пг/мл),  
а sPD-L1, напротив, показали статистически высо-
ко значимые различия (71,9 и 23,7 пг/мл соответ-
ственно; p < 0,0001). 

Показано, что уровни sPD-1 в плазме крови 
не отражали наличие опухолевых клеток в смывах 
из брюшной полости, тогда как концентрации 
sPD-L1 были статистически значимо выше у боль-
ных РЯ с выявленными опухолевыми клетками 
(82,0 пг/мл), чем у пациенток с отсутствием тако-
вых (42,0 пг/мл, р = 0,04; Mann−Whitney test). 

В отличие от sPD-1, концентрации sPD-L1 
были связаны прямой корреляционной зависимо-
стью с уровнями опухолевых маркеров СА-125  
(rs = 0,34; p < 0,05) и HE-4 (rs = 0,49; p < 0,05)  
в плазме крови больных РЯ. 

Многофакторный анализ выявил, что в наи-
большей степени концентрация sPD-L1 в плазме 
крови больных РЯ связана с размером первичной 

опухоли (р = 0,01), наличием асцита (р = 0,012) и 
отдаленных метастазов (р = 0,042), в меньшей сте-
пени − с выявлением опухолевых клеток в смывах 
из брюшной полости (р = 0,42) и наличием мета-
стазов опухоли в большом сальнике (р = 0,8). Пре-
вышение медиан sPD-L1 в указанных группах со-
ставило 2,9; 2,7; 2,1; 2,0; 1,9 и 1,6 раза соответ-
ственно. 

ВЫВОДЫ 
1. Изолированные показатели sPD-1 и sPD-L1 в 

плазме крови не могут быть использованы в 
качестве диагностических маркеров РЯ. 

2. Показатели sPD-1 и sPD-L1 тесно связаны с 
основными клиническими и морфологичес-
кими характеристиками РЯ: повышенные 
концентрации sPD-L1 в плазме крови боль-
ных РЯ статистически значимо отражают ста-
дию заболевания, связаны с критериями Т и 
М, наличием метастазов в большом сальнике 
и опухолевых клеток в смывах из брюшной 
полости. 

3. Репродуктивный статус, гинекологический 
анамнез, степень дифференцировки и гисто-
логический вариант строения опухоли не 
связаны с концентрациями sPD-1 и sPD-L1 в 
плазме крови больных РЯ. 

4. В отличие от sPD-1, концентрации sPD-L1 в 
плазме крови больных РЯ связаны прямой 
корреляционной зависимостью с уровнями 
опухолевых маркеров СА-125 и HE-4. 
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Relevance. In recent years, close attention has been paid to the study of the expression of the PD-1 / PD-L1 signaling pathway in 
malignant tumors, including ovarian cancer (OC). The low effectiveness of the treatment of OC can be associated with various factors, 
including the mechanisms of the tumor escaping from the immune response through the PD-1 / PD-L1 immunity checkpoint system. 
Relatively recently, studies have appeared on the study of soluble forms of PD-1 and its ligands (sPD-1, sPD-L1 / 2) in the blood of 
cancer patients. These data are beginning to be actively used in an oncology clinic in the treatment of melanoma, renal cell carcinoma, 
non-small cell lung cancer. 
Purpose of the study. Analysis of the content of sPD-1 and sPD-L1 in the blood plasma of patients with OC, taking into account the 
main clinical and morphological characteristics of the disease. 
Material and methods. We examined 93 patients with OС, 22 with benign ovarian neoplasms, 10 with borderline ovarian tumors, 
and 35 with healthy women in the control group. In all, an ovarian tumor was detected for the first time and confirmed by histological 
examination. The concentrations of sPD-L1 and sPD-1 were determined in the blood plasma of patients and healthy women before the 
start of specific treatment using standard reagent kits for direct enzyme immunoassay Human PD-L1 Platinum ELISA and Human PD-1 
ELISA kit (Affymetrix, eBioscience, USA) in accordance with the manufacturer's instructions. The reliability of the differences was eval-
uated using nonparametric tests (Mann-Whitney U-test, Kolmogorov-Smirnov type test). For all statistical tests, p values <0.05 were 
considered statistically significant. 
Results. Isolated indicators of sPD-1 and sPD-L1 in blood plasma cannot be used as diagnostic markers of OC. The sPD-1 and sPD-L1 
indices are closely related to the main clinical and morphological characteristics of OC: elevated plasma concentrations of sPD-L1 in 
patients with OC show a statistically significant stage of the disease, are associated with criteria T and M, the presence of metastases 
in the greater omentum and tumor cells in swabs from the abdominal cavity. Moreover, the degree of differentiation and the histologi-
cal variant of the tumor structure are not associated with the concentrations of sPD-1 and sPD-L1 in the blood plasma of patients with 
OC. Unlike sPD-1, sPD-L1 concentrations are directly correlated with the levels of tumor markers CA-125 and HE-4 in the blood plasma 
of patients with OC. 
Conclusion. The data presented indicate a close relationship between the levels of sPD-1 and sPD-L1 in the blood plasma of patients 
with OC with adverse clinical and morphological factors of the disease. Further study of the soluble forms of sPD-1 and sPD-L1 of the 
PD-1 / PD-L1 signaling pathway in patients with ovarian cancer will reveal their potential role as biomarkers in assessing the prognosis 
of the disease. 

Key words: ovarian cancer, biomarkers, sPD-1, sPD-L1, blood plasma. 
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